Девятков Дмитрий, 3 класс
Герб моей семьи.
Моя семья - моѐ богатство! Если задуматься, так оно и есть. По- настоящему
богат тот, у кого есть близкие люди, которые всегда помогут и поддержат в
трудную минуту. Моя семья - это папа, мама, я и мой младший брат. Моя семья - это
добро, любовь, то место, где хранится самое дорогое.
Щит на моѐм гербе имеет стандартную форму. В основании мы написали наш
девиз: "Любовь победит всѐ". Это означает, что наша любящая семья справится со
всеми трудностями. Над щитом нарисовано сияющее солнце - символ света, добра,
хорошего настроения, процветания новой жизни. Держат щит два хорька. Это
особенный зверь для нашей семьи. На протяжении семи лет нашим питомцем был
лесной хорѐк. Мы приручили его, ухаживали за ним и никогда не расставались. Он
дарил нам позитивное настроение, сближал нас и стал полноправным членом семьи.
Несколько месяцев прошло с тех пор, как нашего любимца не стало, но мы его
помним и любим.
На вершине щита в рамке из смыкающихся треугольников изображена наша
фамильная буква. Каждый треугольник - составляющая часть целого квадрата.
Чѐрный - любимый цвет папы: благородство, мудрость, стойкость в испытаниях.
Синий - любимый цвет мамы: красота, верность, искренность. Красный - мой
любимый цвет: решительность, мужество, стремление к познаниям. Оранжевый
цвет нравится братику. Это теплота, мягкость, покорность.
В левом углу герба расположен собор Василия Блаженного,
символизирующий город, где родились я, папа и брат. В правом углу изображены
парашют и якорь - символы неба и моря, связанные с нашим папой. Когда - то он
был десантником. За его плечами шестьдесят прыжков с парашютом. Сейчас он
морской офицер! Папа - во всѐм для меня пример.
Внизу размещено колесо - символ дороги. Мы, как семья военнослужащего,
жили в разных городах, а сейчас в Вашингтоне. По бокам щита - дубовые и
лавровые листья. Дуб - символ мудрости, силы духа, долголетия. Лавровые листья почѐт и уважение в обществе.
Вся моя семья работала над тем, чтобы герб стал не только олицетворением
всех нас, но и выделялся бы своей неповторимостью и значимостью. Эта работа
сплотила нас, и мы очень горды тем, что теперь у нашей семьи есть свой герб.

Бессонов Владислав, 4 класс
Мои корни.
Каждая семья имеет свою неповторимую историю и особенности.
История моей семьи – это фамильная гордость и передаѐтся она из поколения
в поколение. Меня зовут Владислав Бессонов, мне 10 лет, и я учусь в 4 классе. От
своих родителей, бабушек и дедушек я знаю, что ветвь Безсоновых – старинный
русский род. До 1918 года наша фамилия писалась именно в таком виде, с буквой
«з», а сейчас она пишется с двумя «с» - Бессонов.
Папа рассказывал, что ранние упоминания родословной семьи БессоновыхЗалогиных (последнее слияние родов) берут начало со времѐн Ивана Грозного, при
дворе которого служили предки (основоположник – Безсонов А.И.) и участвовали в
процессах становления Руси, расширения еѐ границ и защиты юго-западных
рубежей (сейчас это Калужская область, а в стародавние времена – граница с татаромонголами, позднее – польско-литовское княжество). Затем в укреплении
Российской империи, в развитии еѐ образовательной системы и железных дорог
сыграл большую роль мой прапрадедушка по папиной линии Образцов Н.Н.
Прошли Великую Отечественную войну, участвовали в освобождении
Белоруссии, Европы, дошли до Берлина и связали свою судьбу с Вооружѐнными
силами мои прадедушки: Залогин В.И. и Монахов В.И. Их государственные награды
и ордена хранятся в нашей семье.
Теперь на благо современной России и укрепление еѐ внешнеполитического
курса и научного потенциала трудились и продолжают трудиться мой дедушка
Бессонов О.В., который до последних дней возглавлял
кафедру «История
Отечества» в МГТУ им.Баумана. Бабушка Бессонова О.В. – заместитель
руководителя «Лазерной академии наук», папа – дипломат Министерства
иностранных дел Российской Федерации и, мама – хранительница домашнего очага.
Семья – это мои родители: мама, папа, замечательная сестрѐнка, дедушки и
бабушки, которых я очень люблю. Семья – это мои корни, которые уходят вглубь
истории.
Каждый раз родители напоминают мне, что род Бессоновых-Залогиных
издревле посвящает себя служению России. Усердие, мудрость, служение – надпись
на нашем фамильном гербе.
Я надеюсь, что когда вырасту, тоже буду служить своей стране.

Князькин Сергей, 4 класс
История моей семьи.
Моя семья очень большая. Каждый праздник за огромным столом собираются
все родные. Все улыбаются, вспоминают интересные истории из жизни.
От моих бабушек и дедушек я многое узнал о моих прабабушках и
прадедушках.
Всех их отличала высокая самоотверженность в труде, доблесть, мужество и
отвага в воинском деле.
Мой прадедушка по маминой линии Киян И.И. с первых дней Великой
Отечественной войны находился в частях Советской Армии. В начале 1942 года был
направлен в блокадный Ленинград, где по льду Ладожского озера доставлял в город
продовольствие и военные грузы. Дверь кабины водителя во время движения была
постоянно открыта, что позволяло быстро выскочить из машины, ели попадал
снаряд или машина начинала проваливаться в полынью. На Ладожском озере
прадед был ранен в ногу. После выписки из госпиталя был направлен на трудовой
фронт.
Прадедушка по папиной линии Трегубов С.А. во время ВОВ работал
медбратом, выносил из боя под пулями раненых солдат, лечил их в госпитале и
возвращал в строй.
Моя прабабушка Киян. З.Ф. работала на трудовом фронте. Она рыла окопы
под Москвой, работала санитаркой в военном госпитале.
Трегубова М.Д. в годы ВОВ работала на сооружениях оборонительных
рубежей, для партизан по ночам шила из простыней маскировочные халаты,
собирала картофель, хлеб, читала листовки, рассказывала о положении на фронте.
За связь с партизанами фашисты окружили деревню, в которой жила прабабушка и
подожгли. Всех мужчин и подростков согнали в овраг, но расстрелять не успели.
Партизанский огонь заставил фашистов бежать.
Их доблесть была отмечена как воинскими, так и трудовыми наградами. Все
эти годы они прошли рядом, сохраняя верность и любовь как друг к другу, так и к
стране, в которой жили и трудились.
Мои дедушки и бабушки имели перед собой очень хороший пример и
продолжили традиции своих предков. Киян С.И. и Князькин В.А. свыше 47 лет
каждый проработали на оборонном предприятии, стремясь укрепить
обороноспособность нашей Родины.
Киян Т.К. 41 год проработала врачом в
больнице, а бабушка Князькина В.С. уже 55 - ый год продолжает трудиться
учителем в школе. Она беззаветно предана своей профессии.
Все они очень добрые, умные, жизнерадостные, трудолюбивые, всегда могут
прийти на помощь. Я ими очень горжусь. Мои бабушки и дедушки воспитали моих
родителей. Мои мама и папа продолжают трудиться на благо Родины. Воспитывают
меня и сестру так, чтобы мы уважали и не забывали предков. Ведь если бы не было
их, не было бы и меня. Знать историю своей семьи обязан каждый человек, потому
что семья - часть мира, в котором мы живѐм, часть истории моей страны.
Наша семья живѐт под девизом «Доблесть и усердие, верность и любовь!»

Брынчик Екатерина, 8 класс
Семья – это самое большое богатство.
«Семья – это царство отца, мир матери и рай ребенка». Эту цитату мы нашли,
когда в прошлом году готовились к большому событию в жизни нашей семьи –
золотой свадьбе бабушки и дедушки, которые прожили вместе 50 лет. Такой долгий
путь рука об руку им удалось пройти благодаря взаимопониманию, любви,
терпению и поддержке. Всем этим качествам мы и учимся у нашего старшего
поколения.
Каждая деталь нашего герба имеет свое значение. Шлем и девиз - это наши
предки до 5 поколения, сам щит - моя семья, в которой я живу сейчас. Его
обрамляет узор, напоминающий дубовые листья зеленого цвета. Они означают
такие качества, как несгибаемость, крепость, постоянство, долголетие, мудрость и
выносливость. Именно такой была моя прабабушка Анна и мой прадедушка
Анатолий. Во время Великой Отечественной войны прадед Анатолий воевал на
фронте, прошел Сталинградскую битву, а прабабушка работала в тылу и растила
детей в деревне. Крепость и долголетие передаются в моей семье из поколения в
поколение. Дубовые листья мы раскрасили в зеленый цвет, потому что он
символизирует изобилие, радость, надежду, ведь после войны все советские люди
приложили много труда, чтобы восстановить разрушенную страну.
Для шлема мы выбрали серебристые цвета, поскольку наша семья простого
происхождения. На нѐм сидит сова - геральдическая фигура, олицетворяющая
мудрость, предвидение, рассудительность.
Щит голубого цвета говорит о верности, правдолюбии, честности и
великодушии. Он разделен на 4 части по количеству человек в моей семье. Папа
Игорь Александрович предстает в образе льва, олицетворяющего силу, мужество и
великодушие. Он обладает всеми этими качествами как глава семьи и
профессиональный дипломат. Символ мамы Анны Валерьевны - свиток,
означающий мудрость. Она учитель английского и французского языка и очень
любит свою профессию. Моя младшая сестра Ксения выбрала единорога. Он
говорит о благоразумии, осмотрительности, чистоте и строгости. Моим символом
стал факел - стремление к знаниям, вдохновение, духовное горение.
Особое внимание мы уделили разработке девиза: - Scienta potentia est - Знание
- сила. В сочетании с совой этот девиз характеризует нас как людей, постоянно
стремящихся к самосовершенствованию, познанию мира и передающих эти знания
другим. Работа над созданием фамильного герба позволила узнать больше об
истории семьи, ее традициях и ценностях. Я поняла, что семья – это самое большое
богатство. С уверенностью могу сказать, что мне есть чем гордиться.

Дубовицкая Екатерина, 8 класс
Герб семьи Дубовицких.
Герб моей семьи представляет собой геральдический щит испанской формы. С
обеих сторон он украшен цветочным наметом красного и синего цвета.
За основу герба я взяла изображение, показывающее особенности нашей
семьи. В моей семье четыре человека: папа, мама, я и моя младшая сестра. На
золотом фоне изображены три башни из ярко-красного кирпича, одна из которых
чуть выше двух других, - это моя мама и мы с сестрой. А воинственный рыцарь с
мечом и щитом в руках, охраняющий крепость, символизирует моего отца, который,
как воин, защищает нашу семью.
Над щитом размещен белоснежный рыцарский шлем с яркими павлиньими
перьями - символом долголетия, неподкупности и гордости. Насколько нам
известно, в нашем роду были рыцари, имевшие феодальный статус, поэтому на
шлеме изображена золотая корона с синими камнями.
Для оформления герба я взяла пять цветов: красный, синий, желтый, зелѐный
и белый. Золотой (или желтый) цвет символизирует милосердие и веру. Красный и
зелѐный - любовь и надежду. Синий - верность и честность. А белый является
символом гармонии и чистоты. Все это хорошо характеризует нашу семью и ее
членов.
Я выбрала девиз, характеризующий главный принцип нашей семьи. Как было
принято ещѐ со времен средневековья, он написан на латыни: «Paeninet et vous
remittetur», что переводится как «Прощайте и прощены будете». Мы считаем, что,
для того чтобы быть счастливым, нужно уметь понимать друг друга и прощать.
Смысл этого девиза заключен в нем самом. Он применим не только к семье, но и к
жизни в целом. Через прощение мы учимся любить.

Мацкевич Арина, 9класс
Описание герба семьи Мацкевич
В центре червлѐного поля в столб серебряные сова и посох древнегреческого бога
медицины Асклепия. Основные профессии членов семьи на протяжении трѐх
поколений: учителя и врачи.
Справа и слева от посоха в оконечность две золотые розы.
В главе золотая лента с надписью: «Любовь, терпение, опора».
По правую сторону щита золотая дубовая, по левую сторону золотая лавровая ветви,
перевитые под оконечностью лентой.
Значение символов и цвета.
Червлѐное поле символизирует любовь.
Сова - символ мудрости, учения.
Посох древнегреческого бога медицины Асклепия - символ врачевателей.
Серебряный цвет символизирует откровенность.
Розы - любовь к ближним.
Дубовая ветвь в геральдике является символом постоянства, долголетия, мудрости, а
также выносливости.
Лавровая ветвь является символом мудрости, стремления к славе.
Золотой цвет символизирует веру и справедливость.

Мацкевич Арина, 9класс
Эпизоды из жизни моей семьи.
Учительских династий - семей, в которых из поколения в поколение передаѐтся
талант любви к детям, немного. Я расскажу о нашей педагогической династии в эпизодах
из жизни семьи. Семейная летопись явилась основой создания герба нашей семьи.
Эпизод первый. Прадедушка Григорий Митрофанович.
1950 год. На исторический факультет Ставропольского педагогического института
поступил молодой человек, фронтовик, имеющий семь боевых наград, - мой прадед.
Вскоре он получил назначение директором в Александровскую среднюю школу №1, одну
из старейших в Ставропольском крае.
Во время его руководства, в год 30-летия Победы советского народа в Великой
Отечественной войне, на территории школы открылся памятник учащимся и учителям,
павшим смертью храбрых, и зажжѐн Вечный огонь. Это единственная школа в
Ставропольском крае, которая имеет памятник, внесѐнный в реестр объектов культурного
наследия.
Эпизод второй. Дедушка Николай Григорьевич.
Лучше Николая задачи по физике и математике в школе не решал никто. И когда
молодой человек заканчивал школу, дальнейший путь был ясен – физмат педагогического
института. Учителем физики и математики начал работать в Александровской средней
школе №1.
В 2003 году Николай Григорьевич возглавляет Александровскую среднюю школу
№1 и руководит ею восемь лет. Коллектив школы в 2006 году получил Диплом
победителя Всероссийского конкурса образовательных учреждений.
Имя дедушки внесено в энциклопедию России «Одарѐнные дети - будущее России»,
он награждѐн нагрудным знаком «Почѐтный работник общего образования».
Эпизод третий. Папа Владимир Николаевич.
Нужно ли говорить, что, имея наглядный пример деда и отца, Владимир в числе
людей, оказавших влияние на выбор профессии, называет именно их.
В 1992 году в селе Александровском открылась новая школа, в которой мой папа
стал постигать азы педагогического труда. Затем были десять лет работы в
Александровском сельскохозяйственном колледже заместителем директора по
воспитательной работе.
Владимир Николаевич возвращается директором в школу, ставшую неотъемлемой
частью судьбы его семьи, где трудились его дед и отец. Внедрялись новые технологии
образования; в результате, школе присваивают статус Федеральной стажировочной
площадки. По показателям она включена в число 100 лучших школ России.
В год 70-летия Победы по инициативе Владимира Николаевича школе было
присвоено Почѐтное наименование «Имени Героя Советского Союза И.И. Тенищева».
Так и сложилось: одна семья, три учителя, три директора и история Первой
Александровской школы.
Эпизод четвёртый. Мама Елена Геннадьевна.
Познакомились мои родители, уже работая учителями.
Моя мама Елена
Геннадьевна награждена Почѐтной грамотой Министерства образования и науки РФ.
Эпизод четвёртый. Тётя Татьяна Николаевна.
Окончив школу с золотой медалью, поступила на экономический факультет
университета. После окончания молодой аспирантке предложили остаться преподавателем
на кафедре, где и работает в настоящее время. Она кандидат наук, доцент.
Общий педагогический стаж семьи Мацкевич насчитывает 141 год.
Эпилог
Может быть, я тоже закончу педагогический ВУЗ. И однажды войдѐт в двери
Александровской Первой Школы молодой учитель - Арина Владимировна. И не прервѐтся
связующая нить поколений, и продолжится династия учителей семьи Мацкевич.

